
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

мероприятий комитета по делам молодёжи администрации 

города Тобольска 

от 09.07.2018 года 
 

 

С 25 июня по 13 июля 2018 года в Центре молодёжных инициатив (4 мкр., стр. 55) работает 

II смена оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей «Территория детства».   

1 июля 2018 года во Дворце Наместника, в рамках благотворительной программы «Формула 

хороших дел», состоялась встреча актеров фестиваля «Театр наций FEST» и волонтеров 

города. Евгений Миронов, Игорь Верник и Мария Миронова рассказали волонтерам о 

благотворительном фонде поддержки деятелей искусства «Артист», деятельность которого 

направлена на материальную и моральную помощь актерам театра и кино старшего 

поколения и находящимся за чертой бедности. Фонд был учрежден в 2008 году. Сейчас 

реализуются две благотворительные программы: «SOS» и «Признание в любви». Цель первой 

– материальная помощь пожилым актерам, второй – моральная поддержка подопечных 

фонда. Также актеры подчеркнули значимость волонтерской деятельности и Года 

добровольца в России. В завершение мероприятия состоялась фотосессия, всем желающим 

актеры раздали автографы.  

С 01 по 31 июля 2018 года работают летние вечерние досуговые площадки в Центре 

молодёжных инициатив (4 мкр., стр. 55), ВСМЦ «Россияне» (7 а мкр., д. 6а) и на базе отдела 

профилактических программ МАУ «ЦРМПП» (6 мкр., 120е/2). 

С 01 по 31 июля 2018 года работают летние дневные и вечерние досуговые площадки клубов 

по месту жительства. 

Со 02 по 31 июля 2018 года работают летние вечерние досуговые площадки: 

«Леголэнд» - ОП «Дом природы» (мкр. Менделеево, 27/2); 

«Юный турист» - СП «Станция юных туристов» (ул. Ленина, 23); 

«Юный техник» - ОП «Центр детского технического творчества» (ул.Свердлова, 54); 

«Карусель» - СП «Дворец творчества детей и молодежи» (4 мкр., стр.54). 

Со 02 по 20 июля 2018 года пройдёт II смена оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей: 

«Юный турист» - СП «Станция юных туристов» (ул. Ленина, 23); 

«Карусель» - СП «Дворец творчества детей и молодежи» (4 мкр., стр.54); 

«Юный техник» - СП «Центр детского технического творчества» (ул.Свердлова, 54); 

«Подсолнух» - отдел профилактических программ МАУ «ЦРМПП» (6 мкр., 120е/2). 

3 июля 2018 года подростки из трудовых бригад «Отряд особого назначения» и 

«Экологический десант», работающие по программе  «Отряды мэра», побывали на экскурсии 

в гостинице «Славянская». Светлана Микульская, менеджер хозяйственной службы, 

рассказала ребятам об истории создания гостиницы, что название гостиницы и заведений, 

находящихся на ее территории, тесно связаны с семьёй Романовых. Провели ребят и по 

гостиничным номерам – начиная от самого дорогого, в котором останавливались Филипп  

Киркоров, Валерия, Валерий Сюткин, до самых маленьких. Молодые люди посмотрели 

содержание номеров, предлагаемые в гостинице удобства для комфортного 

проживания. Посетили ребята и ресторан под названием «Романов», удививший их 

роскошью и убранством. По окончанию экскурсии в конференц-зале подросткам рассказали о 

работе персонала и гостях гостиницы, какую профессию лучше выбрать, чтобы успешно 

работать в гостиничной сфере и, непосредственно, в гостинице «Славянская». Экскурсия для 

молодых людей стала познавательной и интересной.  



4 июля 2018 года в мультицентре "Моя территория"  состоялся паблик-ток с попечителем 

фонда «Дети-бабочки» Александром Цыпкиным. Мероприятие прошло в рамках фестиваля 

«Театр Наций FEST. Тобольск», который проходит в Тобольске с 27 июня по 7 июля 2018 

при поддержке компании СИБУР. «Не бойтесь внутреннего эгоизма, это нормально» – с этих 

слов началась разговорная встреча с попечителем фонда «Дети-бабочки». Александр Цыпкин 

в своём разговоре с аудиторией большую значимость уделил теме волонтерства и его пользе, 

упоминая, что нынешний год в России проводится под знаком добровольчества.  Спикер, 

обращаясь к собравшимся, призывал к тому, чтобы в молодом возрасте пробовать только 

«положительное новое, ведь, в любой момент жизнь может поменяться так, что устанешь 

отбиваться». Также Александр Цыпкин затронул проблемы нынешнего общества, рассказав о 

принципах работы своего фонда, после чего стала ясна тема самого названия фонда – «Дети-

бабочки». Встреча с писателем завершилась ответами на интересующие вопросы из зала и 

общей фотографией. 

5 июля 2018 года подростки из трудовых бригад «Отряд особого назначения» и бригада 

«Бригантина», работающие по программе «Отряды мэра», приняли участие в экологической 

акции «Чистый пляж». Ребята прибыли на пляж, расположенный в микрорайоне Иртышский, 

и отметили, что мусора на пляже оказалось намного больше, чем в прошлом году. Пустые 

пластиковые бутылки, осколки битого бутылочного стекла, обертки, салфетки, окурки, - всё, 

что оставляют нерадивые посетители. Собрав весь мусор, подростки прошли и вдоль реки 

Иртыш, по пешеходной аллее, убрали возле гаражей. В итоге, ребята собрали почти сто пять 

полных мешков различного мусора.  

5 июля 2018 года молодые люди, работающие в трудовой бригаде «Антиграффити», провели 

свой рабочий день в микрорайоне Иртышский, куда их пригласили оказать помощь и смыть 

надписи вандального содержания с жилых домов и строений.  

5 июля 2018 года специалисты отдела профилактических программ совместно с 

сотрудниками полиции провели рейд «Антитабак» «Антиалкоголь» на предмет продажи 

алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним. В ходе рейда проверено 8 торговых 

точек, нарушений правил торговли не выявлено. 

5 июля 2018 года для детей, посещающих летний оздоровительный лагерь «Подсолнух» 

Центра реализации молодежных и профилактических программ, прошел тренинг по 

стрессоустойчивости. Психолог отдела профилактических программ Луиза Михайлова 

предложила детям обсудить такое понятие, как «стресс», и выразить свое понимание данного 

состояния: его источники, как проявляется и чувствуется. Отличной тренировкой стало 

занятие, на котором несколько ребят выступили в качестве стрессоров, другие учились 

правильно реагировать на провокации и конфликтные ситуации. Большинство подростков 

уверенно «включали» защиту, некоторые шли в «нападение», однако находили пути 

бесконфликтного выхода из ситуации. Отдельное упражнение было посвящено 

самостоятельной работе каждого участника по снятию негативных последствий уже 

пережитых в прошлом стрессовых ситуаций и получению навыка преодоления этих 

последствий в будущем. Напоследок участники тренинга поделились друг с другом своими 

«рецептами» того, как можно справиться с самыми различными сложностями в жизни. 

5 июля 2018 года в ОП Центр детского технического творчества состоялся мастер-класс по 

робототехнике «Scratch Duino». Провели мастер класс специалисты Тюменского РИА центра 

Никита Туленков и Даниил Касатин.  В мастер-классе приняли участие воспитанники 

детского лагеря с дневным пребыванием «"Юный техник». 

6 июля 2018 года в Центре детского технического творчества прошли городские 

соревнования «Знатоки дорожных правил» среди детей, посещающих оздоровительные 

лагеря дневного пребывания. Инспекторы ГИБДД совместно с сотрудниками ЦДТТ 

проверили у 42 мальчишек и девчонок знания правил дорожного движения, во время которых 



дети решали тесты по ПДД и находили дорожные знаки; навыки фигурного вождения 

велосипеда и движения по автогородку; практическое оказание первой доврачебной помощи; 

«дорожное движение» на доске-макете. Свои творческие способности участники 

продемонстрировали нарисовав плакат по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма.  По итогам соревнований две команды, представлявшие Центр детского 

технического творчества заняли первое и второе почетные места, третье место у команды 

Лицея. В творческом конкурсе победителем стала команда школы № 16, второе место у 

школы № 5, третье у 12-ой.  

6 июля 2018 года актив клуба «Молодая семья», провели акцию посвященную Дню семьи, 

любви и верности, поздравили горожан с предстоящим  Всероссийским днем семьи, любви и 

верности. Во время акции было распространено более 500 поздравительных буклетов. 

6 июля 2018 года специалисты по работе с молодежью МАУ «ЦРМПП» провели урок 

добровольчества в оздоровительном лагере с дневным пребыванием «Подсолнух». Детям 

рассказали о направлениях добровольчества, спортивном волонтерстве и о его 

возможностях.  

8 июля 2018 года пять семей клуба «Молодая семья» участвовали в Семейном фестивале 

«Любовь и верность», посвященном Всероссийскому дню семьи, любви и верности в селе 

Абалак. На фестивальном конкурсе в номинации «Генеалогическое древо» семья 

Путинцевых получила диплом 1 степени. Семьи Чуписовых и Киселевых  получили дипломы 

3 степени  в номинациях «Генеалогическое древо» и «Сладкоежка». 

 

РЕЛИЗ-АНОНС 

 

С 16 июля по 03 августа 2018 года будет работать III смена оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей «Территория детства» в Центре молодёжных инициатив (4 мкр., 

стр. 55). 

17 июля 2018 года на базе ОП «Центр детского технического творчества» (ул.Свердлова, 54) 

состоится городской конкурс – соревнование «Пожарные старты».  

19 июля 2018 года состоится квест-игра «Шаг навстречу профессии». 

20 июля 2018 года состоится очередное занятие в Школе социально активной молодёжи. 

С 23 июля по 10 августа 2018 года будет работать III смена оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей: 

«Юный техник» - ОП «Центр детского технического творчества» (ул.Свердлова, 54); 

«Подсолнух» - отдел профилактических программ МАУ «ЦРМПП» (6 мкр., 120е/2). 

С 23 июля по 10 августа 2018 года будет работать III смена лагеря с дневным пребыванием 

детей «Эколабиринт» в ОП «Дом природы» (мкр. Менделеево, 27/2). 

26 июля 2018 года состоится Профориентационное мероприятие «Прикоснись к профессии» 

(День речника). 

С 17 июля по 22 июля 2018 года в Чебоксарах проходит ежегодный конкурс красоты и 

грации «Мисс туризм – 2018».  22 июля на сцене ДК Чувашского государственного 

университета будут подведены итоги конкурса. Тобольск представляет Анастасия Соколова, 

победительница конкурса «Краса Тобольска – 2018». Проголосовать за тоболячку можно 

пройдя ссылке https://vk.com/photo-38007862_456239719, под фото участницы нужно 

оставить комментарий, только в этом случае голос будет учтен.  

 

Сдай макулатуру – получи бонус! 

 

https://vk.com/photo-38007862_456239719


Продолжается городская экологическая акция по сбору и утилизации макулатуры «Бумаге – 

вторую жизнь». Организаторы акции предусмотрели для активных участников приятные 

сюрпризы.  

Все, кто сдает макулатуру, получают жетоны с указанием сданных килограммов. 

Впоследствии жетоны можно обменять на услуги. Например, за 50 кг. можно получить 

футболку с логотипом акции, за 30 кг. - бейсболку, за 25 кг. – саженец лиственницы 

(обязательна высадка на территории учебного заведения), за 20 кг. - общую тетрадь на 

кольцах, за 15 кг. – блокнот. Кроме этого, участники акции могут получить жетоны акции 

«Спасем ежиков», посетить зоопарк в Доме природы мкр. Менделеево, стрелковый тир в 

центре «Россияне», скалодром на Станции юных туристов, 3D планетарий. 

Приглашаем всех желающих принять участие в акции! Подробную информацию можно 

получить в отделе профориентации и трудоустройства МАУ "ЦРМПП" по адресу: 9 

микрорайон, дом 3б, офис 136, телефон: 8(3456) 24-16-25. 

Короба для сбора макулатуры установлены в учреждениях, подведомственных комитету по 

делам молодёжи: 

 - комитет по делам молодёжи, г. Тобольск, 8 мкр., д. 37/3а; 

 - клуб «Сибиряк», г. Тобольск, ул. Ленина, д. 137/2; 

 - дворец творчества детей и молодёжи, г. Тобольск, 4 мкр., стр. 54; 

 - СП «Станция юных туристов», г. Тобольск, ул. Ленина, 23; 

 - ОП «Центр детского технического творчества», г. Тобольск, ул. Свердлова, 54; 

 - ОП «Дом природы», г. Тобольск, микр. Менделеево, д. 27; 

 - отдел профилактических программ, г. Тобольск, 6 мкр., д. 120 е/2; 

 - военно-спортивный молодёжный центр «Россияне», 7 а мкр., д. 6 а; 

 - клуб «Лего-Парк», г. Тобольск, 6 микр., д. 40; 

 - отдел профориентации и трудоустройства, г. Тобольск, 9 мкр., д. 3 б, офис 136; 

 - отдел молодёжных программ, г. Тобольск, 8 мкр., д.37/1; 

 - центр молодёжных инициатив, г. Тобольск, 4 мкр., д. 55. 

 

Спасём ёжиков! 

 

Такое название носит экологическая акция по сбору отработанных батареек, организованная 

комитетом по делам молодежи. Каждый житель города может сдавать отслужившие свой век 

батарейки и аккумуляторы и обменивать их на значки с изображением забавного ёжика.  

В рамках акции на объектах молодёжной политики города установлены контейнеры для 

сбора использованных батареек. За сданные батарейки горожане получат значки, которые с 1 

июня по 30 августа можно будет обменять на услуги учреждений комитета по делам 

молодёжи. Новшеством этого года станут подарки для самых активных участников акции – 

они получат футболки, бейсболки и другие памятные призы. Отметим, что услуги будут 

оказываться участникам бесплатно в местах, указанных в перечне услуг на сайте kdmtob.ru. 

Адреса, где можно сдать использованные батарейки: 

 - комитет по делам молодёжи, г. Тобольск, 8 мкр., д. 37/3а; 

 - клуб «Сибиряк», г. Тобольск, ул. Ленина, д. 137/2; 

 - дворец творчества детей и молодёжи, г. Тобольск, 4 мкр., стр. 54; 

 - СП «Станция юных туристов», г. Тобольск, ул. Ленина, 23; 

 - ОП «Центр детского технического творчества», г. Тобольск, ул. Свердлова, 54; 

 - ОП «Дом природы», г. Тобольск, микр. Менделеево, д. 27; 

 - отдел профилактических программ, г. Тобольск, 6 мкр., д. 120 е/2; 

 - военно-спортивный молодёжный центр «Россияне», 7 а мкр., д. 6 а; 

 - клуб «Лего-Парк», г. Тобольск, 6 микр., д. 40; 



 - отдел профориентации и трудоустройства, г. Тобольск, 9 мкр., д. 3 б, офис 136; 

 - отдел молодёжных программ, г. Тобольск, 8 мкр., д.37/1; 

 - центр молодёжных инициатив, г. Тобольск, 4 мкр., д. 55.  


